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Аннотация
Вопрос помощи порой стоит слишком остро. Насколько мы

должны запутаться, чтобы принять – самим из замкнутого
круга нам не выбраться? Так девушка, которая оказалась в
жизненном тупике, пытается найти выход, разговаривая со своим
лучшим другом, погружаясь все дальше в прошлое, пытаясь
анализировать себя и свои мысли. Вот только все ли так очевидно
и просто, как кажется на первый взгляд?



 
 
 

Катерина Державина
Музыка

На мгновение моя жизнь замедлила бег. Все проблемы
скрылись от меня за стенами родного дома, в который я при-
ехала два дня назад. Даже та суета от встречи с родителями,
весь этот праздничный стол с салютом так важных и нужных
для родителей эмоций, тоже остались позади. Я долго ждала
этой тишины, которой была наполнена моя маленькая ком-
ната, но в какой-то момент она стала неприятной и угнетаю-
щей. Поэтому я решила изменить свой небольшой план не
выходить из дома совсем. Новым планом стала музыка.

Я встала пораньше на следующий день после раздумий и
отправилась с огромной сумкой на остановку. Я могла бы
вызвать такси, но мне хотелось как можно больше грусти и
серости, в чем была своя романтика малой родины. Тем бо-
лее мне повезло, я смогла сесть у окна и наблюдать за движе-
ниями скучных однотонных пейзажей, которые в свое время
меня так мучительно убивали, принося столько страданий,
что пришлось убежать от них в другой город, без видимых
на горизонте перспектив… И вот теперь я смотрю в глаза
своему убийце, смотрю, как все так же устало он смотрит на
меня и как все так же садистски-медленно пытается убить.

Ко мне подсел молодой парень, весь запорошенный сне-
гом, слегка запыхавшийся от того что пытался догнать авто-



 
 
 

бус, всегда приходящий не вовремя. В его раскрасневших-
ся ушах виднелись белые наушники, которые с полной гром-
костью транслировали своему хозяину любимые песни. Тут
мое сердце сжалось… Оно услышало давно позабытую ме-
лодию, мелодию долгих вечеров, подверженных мечтаниям,
тайным желаниям и совершенно абстрактным мыслям о гря-
дущем. Я вспомнила, как это спасало меня от лишних слез
безысходности. Но все же это не смогло удержать меня на
родине. И вот в мыслях вновь вспыхивают образы, связан-
ные с этой песней из прежней жизни, такой далекой и такой
близкой одновременно, образы, такие же серые и блеклые,
как пейзажи за грязным стеклом… Как порой бывает уди-
вительна случайность, что порождает в твоей голове сотни
воспоминаний, завязанных лишь на мелочи, на простой ме-
лодии из белых наушников совершенно незнакомого чело-
века родного города.

Поездка была недолгой, наоборот, после того, как этот
самый парень вышел через пару остановок, мне стало лег-
че и время будто почувствовало это и стало бежать совсем
незаметно и быстро, стараясь приблизить меня к желанному.
Двери открылись на нужной остановке и я вышла в мороз-
ный край, где господствовали сугробы и дикий необуздан-
ный ветер, которому не мешали городские постройки, ко-
торому было где разгуляться, развеселиться, поговорить. Я
всегда слышала его, всегда любила проводить с ним теплые
беседы и даже сейчас стремилась к нашей встрече, где го-



 
 
 

лос приобретает ту силу, которая с легкостью сладкозвучия
проникает к тебе в твой маленький мир. Лес… Именно там
ветер хлестал деревья своим порывом, заставляя их стонать,
заставляя их говорить то, что хотелось ему и они, не в силах
терпеть эту ярость, подчинялись, изгибали свое тело, чтобы
смочь угодить. А я все слышала, я улыбалась, когда шла ми-
мо этих ноющих от боли великанов, к тому домику, где я
скрывалась ото всех, к нашему летнему саду.

Одинокая дорога изгибалась по прихоти первопроходца.
Казалось, что за очередным поворотом, тебя ждет вход в дру-
гой мир, где поют колыбельные нимфы, где страшные вен-
диго зазывают к себе заплутавшихся путников, где пугливые
единороги срываются с места в галоп, боясь что их поймает
как трофей очередной рыцарь в сияющих доспехах. Или мо-
жет ты случайно станешь свидетелем чего-то таинственно-
го, например, темного духа, что не смог упокоиться и теперь
бродит, в поисках ответов, чтобы увидеть долгожданную до-
рогу в рай. Но из сказочного был лишь ветер, что старался
меня удивить каждый раз подбрасывая вверх толпы снежи-
нок. А я кричала от восторга, поднимая руки интенсивными
движениями, подбадривая своего старика, желая его новой
силы, несмотря на то, что с каждым порывом мое тело ли-
шалось тепла.

И все же наслаждаться долго голосом ветра я не смог-
ла, мой организм забыл эту низость температур и уже весь
продрог, он сопротивлялся погоде, сопротивлялся мыслям



 
 
 

остаться здесь на подольше и мне пришлось уступить. Когда
я вышла из леса, то еще пару десятков шагов слышала род-
ной голос, я знала – он был рад мне, этот друг еще споет
мне песен на прощание, поэтому остальные шаги до домика
я проделала искренне улыбаясь во весь рот.

Холод казалось хотел меня убить, или сохранить, не знаю,
потому как даже три толстых одеяла не помогали мне оста-
вить тепло во взбунтовавшемся теле. Тепловая пушка, вклю-
ченная заботливо мной, еще не успела нагреть комнату хоть
до каких-то комфортных температур, поэтому приходилось
отчаянно греть пальцы об еле теплый воздух, что я пыта-
лась генерировать своим ртом. Чтобы согреться и чтобы не
умереть от ожидания, я решила начать выполнять свой план.
Поставив телефон на зарядку и подключив к нему портатив-
ную колонку, я стала листать список песен. Каждая мелодия
все не подходила, поэтому периодически дуя на пальцы, что-
бы их чувствовал экран, я продолжала поиски. И вот, пер-
вые пять нот и приятный голос затронул струну моей блуж-
дающей души. Вот она! Я врубила эту мелодию на полную
громкость, так что даже на улице ее было слышно теперь уже
не одинокому ветру. Я тут же расслабилась, тело стало на-
полнять тепло, то, которого мне так не хватало. Этот голос
исполнителя говорил моим голосом, я просто слилась, сли-
лась со всем: с  тем ветром, с домом, с холодом, с песней.
Все вокруг потеряло время, я остановилась вместе с миром,
который вторил нотам мелодии, даже Бог забросил свои де-



 
 
 

ла, чтобы наконец-то на секунду взглянуть на мою ожившую
душу, так долго бывшая в заточении.

Песня закончилась, но она была той, что я хотела сейчас и
пока она мне не надоест, она будет играть на репите. И пле-
вать на все. Вокруг меня нет живых душ человеческого про-
исхождения, поэтому возмущений не будет. Как же этого не
хватало… Слезы покатились по щекам, я чувствовала душу,
чувствовала себя, чувствовала мир вокруг… Они согревали
больше чем самый жаркий поцелуй, они были искренними и
желанными, я пила их с наслаждением, ощущая у себя вкус
на губах и эта соль была самым восхитительным яством, что
пробовала я за последние несколько лет. Да… Я услышала,
как за окном подпевает мне ветер, как пробивается он ко
мне в дом, и я стала улыбаться еще сильнее. Да, мой друг,
ты меня понимаешь, ты рядом, ты ждал меня даже больше,
чем я предполагала.

Не знаю сколько прошло времени, как под наркотиками,
я просто раскачивалась в такт моей души. Через пару повто-
ров, я стала подпевать, и голос лился как нельзя хорошо, сей-
час я умела петь, организм, чувствующий все вокруг, стал
делать невозможное…

Комната стала постепенно прогреваться, и можно было
уже снять одеяло. Поддавшись порыву, который теперь не
мог обернуться в мое заболевание, я стала танцевать… Как
те деревья, я использовала свое тело для слов, я кричала,
кричала всеми возможными способами… Не знаю как мне



 
 
 

хватало сил все это держать в себе полгода, как я не сошла с
ума без этих обрядов, без этой молитвы… Но теперь я сво-
бодна, теперь я полна.

Тело стало успокаиваться, оно приятно устало от без-
удержной пляски. Я просто плюхнулась обратно в объятия
своих трех одеял и под одобрения ветра, позволила плейли-
сту переключить песню.

Телесная оболочка отделилась от сознания, все что оста-
лось от меня были мысли, устремившиеся вверх, к звездам,
к космосу… И именно в этот момент, когда казалось, ничто
земное меня не потревожит, на смену экстазу пришли воспо-
минания. Точнее всего один образ, одно лицо, которое меня
беспокоило, которое я старалась забыть и все никак не полу-
чалось. Я прятала его в самые глубины своего сознания, ста-
ралась уничтожить его, но оно все равно появлялось… Будь
проклят тот вечер, когда я согласилась пойти на то свидание!

Я резко сжала зубы вместе с кулаками, и сильный при-
ступ истерики обрушился на меня пенистым прибоем. Я со-
гнулась пополам, пытаясь изгнать из своего храма мыслей и
души этот настолько ненавистный и желанный образ парня.
Но помимо боли в груди, что сжимало и выкручивало мое
сердце, я не чувствовала никакого облегчение. Легкие стали
сдавливать зарождающиеся рыдания и немые крики, не да-
вая вздохнуть. Эти странные приступы приходили ко мне все
чаще, в последнее время вызываемые лишь одним лицом,
прекрасным лицом юноши. Как будто назло, мысли устреми-



 
 
 

лись к детальности, стараясь, верно, убить меня окончатель-
но. Перед скрытым взором возникли голубые глаза в обрам-
лении светлых ресниц, острый кадык, четкие скулы и бар-
хатный низкий бас. Особенно последнее звуковое сопровож-
дение и без того слишком реалистичной картинки принесло
огромную боль, что еще сильнее сжала мою грудь, и все это
после экстаза… Чтобы отвлечь себя, хотя бы на призрачное
дыхание, я стала искать в комнате на что смогла бы перене-
сти обязанности палача моих страданий, но предмет все не
находился. С волной новой боли я зажмурилась и вся сжа-
лась. Стиснув зубы, дабы предотвратить дрожь во всем те-
ле, я с силой подняла веки. И тут глаза сумели зацепиться
за предмет… Он лежал на столе, поблескивая металлом на
ослепительном зимнем солнце и даже со своего расстояния
я чувствовала кожей остроту его лезвий, холодных как лед.

Я медленно поднялась, понимая свое призрачное жела-
ние. Неужели избавление от страданий должно произойти
именно так? Нет… Слезы беззвучно, крупными каплями
стали катиться по моим побледневшим щекам. Только не
так… Но кроме этого предмета я ничего не видела и упорно
шла к нему, на непослушных ногах.

Рука крепко сжала ножницы. Я понимала, что это просто
первый шаг и если я его сделаю, то уже не смогу ни остано-
виться, ни повернуть назад. Я просто откажусь от всего того,
что у меня было… Хочу ли я этого? Конечно же нет. Но в
голове вновь возникает лицо… Короткие волосы в модной



 
 
 

укладке… Пару родинок на гладко выбритой щеке… Я даже
помню эти руки, испещренные крупными венами, сильные
руки… И эта рельефная грудь… Накачанные мышцы… Все,
хватит! Я со злостью кинула ножницы, которые воткнулись
с глухим звуком в пол. Я не пойду таким путем, и я давно
это приняла.

Я села обратно в объятия уже остывших одеял. Слезы про-
должали осушать мой организм, лишая эмоций… Но не мыс-
лей…

В это время заиграла новая композиция и я опять спря-
талась за шумом ветра и раскатами музыкальных нот, стара-
ясь вновь вернуться к тому космосу, которым не успела на-
сладиться. Но заставить себя уйти в нирвану и отключиться
от всего я не могла. Как минимум потому, что все мое нут-
ро вновь и вновь возвращалось к тому предмету, что про-
дырявил мой пол. Я со злостью посмотрела на злополучные
ножницы и выжила из колонки максимальную громкость. Но
враг не уступал, как бы мысленно с ним не боролись. Пси-
ханув окончательно, я быстро подбежала к ножницам и вы-
тащила их из крепких объятий досок. На что ты надеешься,
Ли? Даже если все пройдет благополучно, то это не изменит
самого желанного… Даша не станет вновь твоей подругой.
Старые обиды не забудутся. Кирилл один раз уже покинул
меня, думая что так будет лучше, правда до сих пор не знаю
кому… Так почему бы ему не убежать потом и во второй раз?
Почему я должна подстраиваться под все то, что так стреми-



 
 
 

тельно происходит в жизни, ломая при этом себя? Что будет,
если я сделаю этот шаг, а он все только испортит? Что если
я ошиблась? Что если меня просто сломала любовь, а Алек-
сандр, с которым я ходила на свидание, был просто идеаль-
ным кандидатом на мое место рядом с Кириллом?

От всех этих вопросов голова шла кругом. Я не знала что
мне делать, как поступить. Поэтому вновь с ненавистью по-
смотрев на ножницы, я положила их на стол. Как минимум
мне надо быть уверенной в своих действиях, а сейчас я та-
ковой не была. Но и стоять просто так посреди комнаты я не
могла. Поэтому у меня созрел еще один план.

Я быстро спустилась на первый этаж и включила свет в
подвале. Открыв тяжелую дверцу, что скрывалась под пыль-
ным ковром, я спустилась по узким ступенькам вниз. Жел-
тый свет лампы накаливания освещал маленькое помещение
в виде прямоугольника, что было вдоль и поперек увеша-
но полками со всяким хламом. Но одна из них представля-
ла сейчас для меня неимоверную ценность. Именно на ней,
на самой дальней и пыльной стояло несколько бутылок алко-
гольных напитков. По грязным этикеткам сложно было опре-
делить что именно здесь разлито, но сейчас мне было все
равно. Взяв самую дальнюю бутылку, я отправилась обратно
в свою комнату.

В моей огромной сумке, что я сюда притащила были сал-
фетки. Вытянув одну из упаковки, я протерла стекло, а по-
сле, взяв прихваченный с кухни штопор освободила жид-



 
 
 

кость из заточения. На меня вырвалось целое облачко алко-
голя и по запаху я поняла, что это вишневая настойка.

Я села в уже привычное гнездышко из трех одеял и вы-
ключила музыку.

– Ну что, ветер, мне надо с тобой серьезно поговорить…
Твое здоровье! – я подняла бутылку над головой, будто чока-
ясь и сделала несколько крупных глотков, сильно сморщив-
шись. Ну и гадость же мне попалась! Теперь понятно почему
это хранится у нас в пыли и забвении…

– Прости, что тебе приходится разделять со мной эту жид-
кость и вечер, но ты мне нужен… Мне больше не к кому ид-
ти… Даши больше нет в списке моих друзей, а для родителей
я слишком хорошая, они примут все либо в штыки, либо,
что еще страшнее, просто не станут слушать, аргументиро-
вав, что не перенесут этот бред, льющийся у меня из горла.
Поэтому надежда только на тебя… – я вновь сделала круп-
ный глоток, чувствуя, как уже попавшие капли алкоголя в
кровь туманят рассудок. Именно это мне и надо.

– Понимаешь, все началось ведь с Кирилла… Ты же пом-
нишь, мы дружили… И дружба наша продолжала бы суще-
ствовать и дальше, если бы я не влюбилась. Вроде не беда, но
любовь просто не могла быть взаимна… Он был моим солн-
цем, был моим обителью желаний и тайных мечт, был тем, с
кем я готова была проводить время на пролет, тот с кем звез-
ды сияли ярче, а тучи не нагоняли тоску… И надо же было
мне увидеть его с тем парнем! Мой горячо любимый человек



 
 
 

оказался не той ориентации, а я не того пола… Жизнь про-
сто померкла в один момент… Солнце погасло и уже навсе-
гда, я понимала что это безысходность и не знала как от нее
избавиться. А тут случай подвернулся. Я ведь давно хотела
уехать из города, давно хотела сбежать вместе с ним, толь-
ко вот я не знала смогут ли родители потянуть мой переезд.
Но все же удача заглянула и в мой дом, я уехала вместе с
подругой… Даша знала лишь часть правды, я почему-то не
захотела говорить ей о том, что Кирилл по мальчикам. Если
честно, до сих пор не знаю почему я это утаила, но сейчас
это не особо важно. Важно то, что она пыталась меня всяче-
ски отвлечь от мыслей о разбитой любви. За это я ей благо-
дарна. Но все пошло не так в тот момент, когда на моем пу-
ти возник Александр… Парень из кафе, в которое я шла на
встречу с подругой… Свидание, пустившее мою жизнь под
откос! – слезы подступили к горлу, но я не дала им вылиться,
залив их большой дозой алкоголя.

– Понимаешь, она позвала меня на встречу с ее парнем.
Проблема в том, что я совершенно была не готова, а она и
так слишком долго от меня это скрывала, не хотела своим
счастьем травмировать меня еще больше. И вот, думая что
я отошла, она пригласила меня на эту встречу. Он надо при-
знать тот еще красавчик. Я когда в кафе зашла, то совершен-
но лишилась дара речи, если и говорила, то только что-то
отдаленно похожее на язык аборигенов, который я и сама не
понимала. Саша только смеялся от моей робости, а вот Да-



 
 
 

шу это явно смущало. Чтобы взять себя в руки, я вышла в
туалет и когда холодной водой остужала свою вскипевшую
голову, я поняла, как глубоко я в дерьме… Столько месяцев
я была в своем горе, не выходила на свет, старалась ни с кем
не общаться, я просто выпала из жизни… Взяв все же себя
в руки, я вновь вернулась к парочке, но уже с нормальным
словарным запасом. Весь вечер мы проболтали, но смуще-
ние от Александра у меня почему-то не проходило. Он прав-
да приковывал мой взгляд, но что-то было в нем не так…
– я остановилась на короткую паузу, смочила горло и вновь
продолжила.

–  После этого свидания все полетело вверх дном…
Неожиданно для себя я стала переписываться с Сашей, но
это было редкое и чисто дружеское общение. Благодаря это-
му я поняла, что было не так во в моих чувствах. Александр
был во вкусе Кирилла, я помнила всех парней, с которыми
тот общался, в особенности запомнила того, с кем он по ито-
гу стал встречаться. Тот тоже был блондином с голубыми
глазами, тоже модельной внешности. И тут до меня дошло.
Я никогда не смотрела на парня Даши, как на объект симпа-
тии или дружбы. Я хотела быть им… Точнее иметь его внеш-
ность… Его внешность… Он ведь так был похож на меня,
мы как брат и сестра сидели за тем столиком… Все встало
на свои места. Я думала – вот я молодец! Разгадала наконец
свои чувства, нашла решение! Я даже стала вспоминать все
свои мальчишеские поступки, все то прошлое, что говорило



 
 
 

или намекала на то, что мне надо было быть мальчиком. И
представляешь, я находила все это! Но моя странная симпа-
тия к этому парню стала почему-то мешать Даше. Она стала
меня ревновать и всячески огрызаться. Я так много о себе
узнала в те дни… – я горько усмехнулась, взбалтывая жид-
кость на дне бутылки.

– И вот… Как выяснилось, я влюбила в себя Александра!
И была в этом повинна! Кто бы мог подумать! Самое смеш-
ное, что я этого совершенно не хотела. Плюнув на доводы
подруги и оборвав с ней связи, я просто стала ждать, когда
же я наконец приеду обратно домой. И вот я здесь! – я вновь
подняла в приветственном жесте бутылку и услышав свист
ветра, осушила зеленую емкость.

– Вот… Вот что меня беспокоит, ветер. Я хочу стать пар-
нем, но боюсь, боюсь, что это окажется ошибкой, ведь я хочу
быть с Кириллом, хочу быть счастливой… Я просто так себя
ненавижу… Вдруг если я стану другой, то все изменится? –
я замерла, не зная что больше сказать, мысли путались, ал-
коголь не давал им сосредоточиться ни на чем конкретном, в
голове просто вспыхивали какие-то образы и тут же гасли. В
какой-то момент я поняла, что выходом из этого состояния
может послужить лишь сон и просто закрыла глаза…

***
Последние холодные лучи солнца, что прорвались через

неплотно задернутые шторы, без стыда и стеснения ласкали
мои раскрасневшиеся веки. Я прикрыла их руками, спасая



 
 
 

от разврата зимнего заката, но это движение лишь оконча-
тельно меня разбудило… Проснувшаяся голова кружилась и
пульсировала болью, а во рту все пересохло, даже руки не
слушались и каждое движение сопровождалось мелкой дро-
жью… Вот это понимаю, похмелье… Больше никогда не бу-
ду пить то, что у нас хранится в Богом забытом подвале…

Я, шатаясь, вышла на улицу, где мои щеки обжег мороз,
но зато окончательно разбудил шальную голову. Взяв горсть
снега, я стала смывать им с лица остатки вчерашнего вече-
ра. Лодочка ладоней становилась все холоднее и на третьем
подходе, с нее уже еле капала вода, на столько она замерз-
ла. Стряхнув остатки, я вытерлась бархатным полотенцем и
спрятала руки отогреваться в подмышки. Долгожданная све-
жесть… Я вздохнула уже человеком и отправилась обратно в
комнату, удовлетворять другую потребность, что проснулась
тревожным восклицанием – голод.

После плотного перекуса на столе остались черный чай в
термосе, привнесший в этот вечер пряные ароматы, да ов-
сяное печенье с шоколадом, сладкие запахи которого допол-
нили атмосферу уютом. Согревая руки остатками тепла от
некогда бывшего кипятка, я откинулась на стуле и закрыла
глаза. Тело расслабилось, и я ощутила как по венам струится
покой. Время будто остановилось для моего маленького ми-
ра и быстро повернуло вспять, воспроизводя яркие эпизоды
жизни. Когда-то здесь, может три года назад, я в-первые пла-
кала над книгой, сидя до восхода солнца, а в лесу, меж дере-



 
 
 

вьев, скрытыми от лишних глаз, я испробовала первый по-
целуй, наполненный восторгом, любопытством и дрожанием
рук от сладкого возбуждения. Чуть позже, я смогла заставить
себя научиться играть на гитаре и до сих пор помню все те
песни, что исполнялись в этом же доме, у костра… Конечно
здесь не обходилось без слез, без разбитых коленок, но да-
же эти воспоминания приносили улыбку. Вот только этого
больше не будет… Тряхнув головой, я залпом выпила под-
соленный чай и достала телефон, чтобы проверить его на на-
личие пропущенных звонков. Было лишь одно уведомление
с сообщением от мамы: «Приезжай домой не позже 9, иначе
буду волноваться».Тяжело вздохнув, я посмотрела на время.
Если я хочу попрощаться по-хорошему с ветром и успеть на
автобус, то выходить надо сейчас.

Взяв с собой все вещи и закрыв дом на ключ, я, провали-
ваясь в сугробах с сумкой на перевес, стала медленно проби-
раться к лесной дороге. Солнце уже скрылось за горизонтом,
отчего с каждой секундой становилось все темнее. Деревья
впереди теперь были не зелеными хвойными, а почти чер-
ными нечеткими великанами, охранявшими свой дом. Они
стояли ровным строем, смотря на тебя сверху вниз. Ветер
лишь тихо игрался с их пушистыми ветками, будто на про-
щание перед сном пожимал каждому зеленую руку.

Идти по снегу было тяжело, из-за сумерок я не видела сво-
их старых следов и вновь пробиралась наугад, тяжело дыша.
Ветер как будто почуял мое приближение и едва я выбралась



 
 
 

на дорогу легко коснулся призрачными руками моего лица.
– Я ухожу и прощаюсь с тобой до следующей встречи. Не

знаю, смогу ли вновь прийти сюда на каникулах, но летом,
в зной жары, я обязательно буду здесь… Ты же дождешься
меня, мой милый друг? – я улыбалась, пока ветер играл с
моими волосами и медленно шла по дороге, вслушиваясь в
биение сердца вечернего леса.

От атмосферы голову вместе с мыслями начало уносить
куда-то вдаль. Мир снова стал маленьким, просто крохотный
пятачок вокруг меня. И он все сужался. Зрение стало ухуд-
шаться, появились черные круги. И в один момент осталась
только я и небо. Больше ничего. Он смотрел на меня, а я все
пыталась заплакать. Стало трудно дышать и я остановилась,
продолжая смотреть в другие глаза, которые не видела, но
знала, что я смотрю в верном направлении. И вновь поли-
лись извечные вопросы и мольбы о том, чтобы я не сошла
с дороги и чтобы смогла найти свой истинный путь. Ветер
подобрал мою песнь и понес ее, как драгоценность в свой
мир, а так же ввысь, к нему… Оцепенение в какой-то момент
отпустило и я вновь пошла дальше как ни в чем не бывало,
оставляя интимный монолог позади.

Буквально за один вчерашний вечер я смогла пережить
весь период от взлета до падения. С одной стороны я думала
о том, что все же хочу быть мальчиком, может даже смогу
встречаться с Кириллом, буду жить так как хочу, ведь это
именно то, что мне надо. Но потом мысль подверглась со-



 
 
 

мнению. Я поняла, что все равно, если бы я смогла влюбить-
ся в другого, то скорее всего для него я хотела бы остаться де-
вочкой. Так что же делать? Просто в один момент я хочу од-
ного, в другой – другого… Это какая-то путаница… От этого
только тошно. Настроение скачет вверх-вниз, как и мысли.

И вот, спустя треть часа бесполезных дум, я была на оста-
новке, где мою одинокую фигуру изредка освещали фары
проезжающих мимо машин. Мой автобус задерживался. В
ожидании четырех фар над горизонтом, я достала свои бе-
лые наушники и подключила их к телефону. В плейлисте
все еще стояла на старте вчерашняя песня, но настроения ее
слушать не было. Вернувшись на несколько шагов назад, я
открыла папку со старыми мелодиями, в которые я погружа-
лась с любовью из года в год, но лишь в определенные мо-
менты меланхолии. С электрическим импульсом зимний ве-
чер преобразился, теперь небо стало наливаться синевой с
музыкальным сопровождением.

Буквально через пару минут подъехал автобус. С тяжелым
выдохом машина остановилась и открыла двери в теплый
желтый салон. Я быстро поднялась по ступеням и расплати-
лась с тучной кондукторшей. Все места были заняты, но за-
то стоять можно было где угодно. Я встала у низкого поруч-
ня прямо напротив окна. Теперь лишь оставалось надеять-
ся, что народу в этот прекрасный вечер больше не наберет-
ся, иначе это какая-то интимная атмосфера поездки быстро
разрушиться.



 
 
 

В окне бушевала темнота, казалось что она клубилась,
принимая разные формы, заполоняя все вокруг. Даже свет
от автомобилей, что мчались по встречной полосе лишь на
пару метров сжигал эти черные шелка прекрасной дамы, ко-
торые тут же восстанавливались и смыкались за ними. Жел-
тые лампочки превращали стекло в кривое, полупрозрачное
зеркало, отчего можно было рассмотреть по деталям весь са-
лон. Я уставилась на саму себя, и в этот же момент, когда
беглый взгляд рассмотрел все лицо, искривленное тенями,
уровень тревоги подступил комом в горле. Я не узнала се-
бя, совершенно. Испуганными глазами на меня смотрел мой
близнец, близнец из потустороннего мира, но ни как не я,
кто-то другой, более жуткий, холодный и совершенно не жи-
вой. Когда наши взгляды сцепились, весь автобус перестал
существовать для меня, даже привычный и довольно гром-
кий шум мотора куда-то пропал, лишь монотонный голос
диктора едва пробивался в мое сознание, сосредоточенное
на призрачном объекте.

– Кто ты? – прошептали мои и его губы. Тишина… – Кто
ты? – вновь повторили мы… Глупо, наверное, было наде-
яться даже на немой ответ. Я опустила глаза. А как бы я са-
ма ответила на этот вопрос? Ведь для этого призрака в тем-
ноте я была таким же неизвестным, как и он для меня. Я
стала смотреть исключительно в пол, пытаясь тем самым со-
средоточится. Но это не особо помогло. Представим, что это
интервью. Ответить на вопросы что я люблю, чем занима-



 
 
 

юсь, о чем мечтаю, я смогу. Но это ли составляющая чело-
века? Ведь все меняется порой даже ежедневно, но мы при
этом остаемся самими собой… Или нет? Как мы делаем вы-
бор? Из чего формируются все предпочтения? Стала ли я
другой? Стала ли по-другому мыслить? На столько ли силь-
но все изменилось за два года? За пять лет? Все это таранило
мой мозг и я смещалась куда-то в пропасть. Стало страшно
от этого, надо было зацепиться хоть за какой-то край, иначе
просто пропаду, как этот немой – в темноте… Может даже
стану чьим-то простым отражением…

Несмотря на клубившиеся мысли, ведущие к пропасти,
наряд ночи проредили электрические моли города и мое от-
ражение в окне поблекло. В это время освободилось место и
я с радостью отвлечения тут же его заняла. Устроившись по-
удобнее и выбрав окно опорой для головы, я перевела в дру-
гую сторону ход мыслей. Мне хотелось с кем-то поговорить.
Даже не столько увидеть понимание со стороны собеседника
или пустые вздохи, а совет… Да, я как никогда нуждалось
в чьем-нибудь адекватном мнении. Но где мне взять такого
человека? Может поговорить с мамой? Чем черт не шутит…
Но даже сейчас я знаю, что это последний человек который
меня поймет.

Я с грустью и опаской посмотрела на свое отражение. Оно
молчало. Я заглянула ему в глаза, пытаясь возможно отыс-
кать там подсказку. Но видя лишь пустоту, я вновь отверну-
лась и в этот миг, последнего контакта с пришельцем в го-



 
 
 

лове возникла мысль: «Дневник». Точно! Я вела его как-то
давно. Точнее, последняя запись была год или два назад, ка-
жется. Но это не важно, важно то, что там могут быть отве-
ты, и не только про то, считала ли я себя мальчиком три го-
да назад. В этот момент просветления диктор объявил мою
остановку, и я выбежала в лес высотных зданий.

Квартира встретила приятным ароматом чая и выпечки
из магазина напротив нашего дома. Мама коротко поздоро-
валась, увлеченно смотря телевизор. Я лишь кивнула и как
можно быстрее ушла в свою комнату, на ходу говоря, что не
голодная.

Включив свет, я расслабилась, но лишь на секунду. Мне
нужно найти свои дневники. Я быстро подошла к столу, ки-
нув сумку на пол и стала рыться в бумагах, перебирая тетра-
ди и простые листки с корявым почерком, но ничего не на-
шла даже в ящиках тумбочки. Куда я могла их деть? Тут я
вспомнила про коробку на верхней полке шкафа, в которой
я хранила ненужные вещи, что жалко выкинуть. Вытащив
эту самую картонку воспоминаний розового цвета, я села на
кровать и открыла крышку. Внутри был хаос вещей. И пачка
фото Polaroid, и розовый носок с объемным единорогом, тут
же были и мои два дневника, из которых торчали какие-то
фантики. Но я отложила их, как только взяла, просто пото-
му, как за ними лежала пачка писем. Наша с Дашей шуточ-
ная переписка, которой года два или три… Отложив все по-
дальше, я решила отдаться воспоминаниям. Я вдохнула аро-



 
 
 

мат духов, которыми брызгала каждое письмо и развязала
тесьму, что скрепляла конверты. Они были расположены по
датам отправки, и я стала перебирать их. Самым странным
оказалось то, что последнее письмо было не в конверте. Я
раскрыла этот белый листочек. Что это? Я помню как писа-
ла чуть ли не каллиграфическим почерком каждое сообще-
ние, выводила все завитки, учительница русского языка бы
гордилась мной, но это письмо было написано ужасно криво.
Я тут же начала читать, с трудом разбирая буквы… Усугуб-
ляло ситуацию и пару каких-то красноватых расплывчатых
пятен в конце листа.

–  Мне сейчас почти 16 лет… По мнению большинства
подростковых книг я должна наслаждаться жизнью, должна
найти парня и все то, от чего плачут девочки по вечерам.
Так вот… Я обращаюсь к себе, может через год или больше,
когда руки наконец-то доберутся до этого послания. Скажи
мне, ты все еще терпишь Дашу? Если да, то почему у меня не
хватило смелости уйти? Почему я даже через время продол-
жаю терпеть ее пренебрежение мной? И неужели мне хвата-
ет ее конфет в виде уступок? Возможно, что все изменится
и наша дружба и правда станет настоящей, возможно, я ста-
ну другим человеком, которая сможет дать отпор… Но это
не все вопросы которые я хотела бы задать. Ты разобралась
с мужским вниманием? Сложный вопрос конечно… Но ты
все так же не веришь, что тебя могут полюбить? Все так же
пытаешься изменить внешность, стараясь то покрасить во-



 
 
 

лосы, то обстричь? И на тебя правда не обращают внимания
или появился хоть один, с которым я зареклась больше не
впадать в отчаяние и поверить в себя? Я была бы рада, если
бы все сложилось по лучшему сценарию. Да… Было что-то
еще, что хотелось бы спросить. Я сейчас найду, секунду…
Ах, да, вот. Уехав в другой город, смысл жизни появился?
Появились ли друзья как я хотела? А истерики, они ушли?
Вот теперь все… Я верю, что смогу исправить все то что
имею, продвинуться хоть на чуть-чуть… Иначе все бессмыс-
ленно… – тут мое послание обрывается, а на глазах застыва-
ют слезы… Нет, я не смогла… Хотя Даша и правда ушла…
Парень и правда появился, но это привнесло не то что хо-
телось… А внешность… Я встала, подошла к зеркалу и по-
смотрела на отражение.

– Прости… Но ничего не вышло… И я не знаю что мне
делать… – опустив глаза, я отвернулась. В этот момент в по-
ле зрения попалась старая фотография на верхней запылен-
ной полке. Я подошла и взяла ее, протерла ладонью от пыли.
Там был семейный снимок – я, мама, папа, ничего необыч-
ного, это есть, как мне кажется, во всех семьях.

– Мам… – я посмотрела в застывшие глаза на фотокар-
точке. – Мне нужна помощь…


